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Общие сведения
■■■■■ НАЗНАЧЕНИЕ
Огнезадерживающие клапаны серии VRFI предназна�
чены для блокирования распространения огня и про�
дуктов горения при пожаре через отверстия и проемы
в противопожарных преградах, разделяющих помеще�
ние на пожарные отсеки. Клапаны VRFI устанавлива�
ются в проемах противопожарных преград и герметич�
но заделываются по периметру. Ось поворотной створ�
ки клапана находится в плоскости стены, с обеих сто�
рон к клапану подсоединяются воздуховоды.

■■■■■ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ СЕРИИ VRFI
При возникновении нештатной ситуации (пожара)
огнезадерживающие клапаны серии VRFI закрывают�
ся вручную или с помощью механического привода.
В режиме ожидания клапаны полностью открыты.

■■■■■ ИСПОЛНЕНИЯ
Клапаны серии VRFI выпускаются в трех исполнениях,
отличающихся типом присоединительных элементов:

– с круглыми патрубками;

– с прямоугольными патрубками или фланцами;

– с овальными патрубками.

■■■■■ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус клапана выполнен из панелей, изготовленных
из огнеупорного материала, стыки панелей усилены
полипропиленовыми уголками.

Поворотная створка клапана приводится в действие
при помощи механического привода, расположенно�
го на корпусе клапана. Коробка привода изготовлена
из пластмассы ABS (сополимер акрилонитрила, бута�
диена и стирола) и имеет степень защиты IP42. Короб�
ка закрывается съемной крышкой с крепежными вин�
тами, завинчивающимися на 1/4 оборота.

Закрытие клапана (поворот створки) выполняется од�
ним из трех способов:

– вручную, рукояткой, расположенной на крышке
коробки привода;

– автоматически, при разрыве легкоплавкого тепло�
вого замка;

– дистанционно, с помощью электропривода.

Возврат клапана в исходное состояние (режим ожида�
ния) производится вручную.

Приводы в стандартной комплектации оснащены уст�
ройством автоматического возврата створки в исходное
положение. Время возврата не более 30 секунд.

■■■■■ ТИПОРАЗМЕРЫ (СМ. ПРАЙС#ЛИСТ)
– Диаметр круглого присоединительного патрубка: от

100 до 1000 мм.

– Размеры прямоугольного фланца: от (200 х 200) до
(1000 х 1000) мм2.

Если необходимо подсоединить воздуховод большого
размера, то допускается объединять клапаны в блоки.

■■■■■ МОНТАЖ БЛОКА КЛАПАНОВ
2 или 4 клапана с фланцами можно объединить в блок.

Присоединительные размеры клапанов – до (1000 х
1000) мм2. На боковых поверхностях корпусов клапа�
нов расположены герметизирующие прокладки из
вспучивающегося материала. Клапаны соединяются
между собой с помощью монтажных планок. Соедине�
ние с воздуховодом – фланцевое.

Клапаны полностью собираются на заводе�изготови�
теле. На месте эксплуатации требуется только выпол�
нить монтаж клапанов в проеме противопожарной
преграды.

ВНИМАНИЕ! Клапаны типа VRFI/Ap можно объединять
только в блоки из 2 клапанов.

Герметизи�
рующие
прокладки

4 клапана
с фланцами

Заделка
строи�
тельным
раство�
ром Монтажные

планки

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: РАЗМЕРЫ = 60 и 120 мм.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: РАЗМЕРЫ = 100 и 200 мм.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ПРЕГРАДА

ВНИМАНИЕ! Каждый клапан должен быть подключен
к приводу и сигнальному устройству.
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Габаритные и установочные размеры, мм
Минимальные размеры стенного проема: А + 50 (без привода).

Минимальные размеры стенного проема: х + 120 и y + 120 (без привода).

Если y > 500, то поворотная створка выступает за габариты
клапана на Z = (y – 500)/2.

Минимальные размеры стенного проема: х + 150 и y + 150 (без привода).

Если y > 400, то поворотная створка выступает за габариты
клапана на Z = (y – 400)/2.

Размеры коробки привода

VRFI (ИСПОЛНЕНИЕ С ФЛАНЦАМИ)

VRFI (ИСПОЛНЕНИЕ С КРУГЛЫМИ
ПАТРУБКАМИ)

VRFI (ИСПОЛНЕНИЕ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ
ПАТРУБКАМИ)
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Устройства управления и индикации
положения клапанов
Клапаны серии VRFI и других серий, выпускаемые фир�
мой ALDES, могут быть оснащены приводами, датчика�
ми положения и устройствами возврата створки в ис�
ходное положение разных типов.

Указанные устройства устанавливаются в коробке приво�
да клапана VRFI на заводе�изготовителе или по месту экс�
плуатации (после заказа дополнительного комплекта).

Все устройства, предназначенные для оснащения клапанов
серии VRFI, соответствуют стандарту NF S 61!937.

■■■■■ ПРИВОДЫ
– На всех клапанах устанавливается ручной привод

СМ. Закрытие клапана осуществляется поворотом
рукоятки красного цвета, встроенной в съемную
крышку. Демонтаж крышки при этом не требуется.

– Тепловой механизм FTE обеспечивает закрытие кла�
пана при достижении температуры 70 °С. Для работы
механизма источник питания не требуется. Плавкий
элемент установлен на съемной опоре. Для замены
плавкого элемента демонтаж опоры не требуется.

– Механический привод VDS или VM с электромаг�
нитной защелкой осуществляет закрытие клапана
при подаче (VDS) или снятии (VM) напряжения. На�
пряжение управляющего сигнала от 24 до 48 В по�
стоянного тока. Потребляемая мощность: VDS < 3,5
Вт, VM < 2 Вт.

■■■■■ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ СТВОРКИ
– FCU � конечный выключатель закрытого положения

створки (один переключающий контакт).

– DCU � конечный выключатель открытого положе�
ния створки (один переключающий контакт).

– FCB � конечный выключатель закрытого положения
створки (два переключающих контакта).

– DCB � конечный выключатель открытого положе�
ния створки (два переключающих контакта).

■■■■■ УСТРОЙСТВА ВОЗВРАТА СТВОРКИ
В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

– Устройство ручного возврата створки в исходное
положение устанавливается на всех клапанах фир�
мы ALDES. Приводится в действие рукояткой.

– Устройство автоматического возврата створки в ис�
ходное положение (режим ожидания) использует�
ся в клапанах, доступ к которым затруднен. Приме�
няется при проведении противопожарных учений,
периодических проверках работоспособности обо�
рудования и т.п.

Устройство автоматического возврата створки в ис�
ходное положение устанавливается в коробке при�
вода. Характеристики устройства:

� Максимальный потребляемый ток: 700 мА.
� Напряжение питания: 24/48 В переменного или по�

стоянного тока.
� Время возврата: не более 30 с.

■■■■■ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Концевые выключатели FCU и DCU в состоянии «НЕ СРАБОТАЛ»

Концевые выключатели FCВ и DCВ в состоянии «НЕ СРАБОТАЛ»

Привод VRFI
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Привод в разобранном виде
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Монтаж и заделка
■■■■■ РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
Для установки огнезадерживающих клапанов в проти�
вопожарных преградах необходимы проемы, размеры
которых указаны на странице 3. Для клапанов, подсое�
диняемых к воздуховодам прямоугольного сечения,
размеры отверстия должны быть (Х + 120…150) х (Y +
120…150) мм. Для клапанов, подсоединяемых к возду�
ховодам круглого сечения, размеры отверстия рассчи�
тываются исходя из номинального диаметра присое�
динительного патрубка плюс 120 мм.

Размеры отверстий указаны без учета размеров коробки
привода. Установленная на корпус клапана коробка при�
вода выступает вбок на 120 мм, поэтому для установки
может потребоваться увеличение проема. Если защитная
крышка коробки привода утоплена в стене, как показано
на рисунке справа, то размер соответствующей стороны
отверстия должен быть увеличен на 120 мм.

■■■■■ ЗАДЕЛКА СТРОИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ
ПО ПЕРИМЕТРУ

Установите клапан в подготовленное отверстие в сте�
не (защитная крышка привода утоплена в стене) и
предварительно закрепите его в нужном положении.
Заделайте зазор между корпусом клапана и стеной
стандартным строительным раствором. Заделку следу�
ет выполнить на всю глубину стены (толщина стены
должна быть не менее 110 мм), что обеспечит требуе�
мый предел огнестойкости всей конструкции.

Во избежание повреждения клапана не допускайте де�
формации его корпуса при установке, закреплении и
заделке.

Если клапаны с круглыми патрубками диаметром бо�
лее 560 мм и клапаны с прямоугольными патрубками
или фланцами выступают из стены более чем на 300
мм, то следует установить дополнительные опоры для
клапанов. Это позволит избежать деформации корпу�
са клапана и обеспечит надежную работу движущихся
узлов клапана.

■■■■■ МОНТАЖ В ПЕРЕКРЫТИИ
При монтаже клапана в перекрытии обеспечьте прочную
металлическую или каменную опору для верхней высту�
пающей части корпуса (фланцев). Это позволит равно�
мерно распределить нагрузку от клапана по всей повер�
хности опоры и избежать чрезмерной нагрузки на учас�
тке соединения корпуса с полом.

■■■■■ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
При подсоединении воздуховодов, изготовленных из
листовой стали, к патрубкам клапана следует избегать
возникновения механического напряжения в местах
соединения, так как это может привести к повышен�
ному механическому износу деталей.

Корпус клапана и подсоединяемые воздуховоды из ли�
стовой стали должны располагаться строго соосно. Это
позволит избежать трения поворотной створки о стен�
ки воздуховода при срабатывании клапана (в клапанах
больших типоразмеров поворотная створка выступа�
ет за пределы корпуса), а также ослабления и разрыва
механических соединений (клепаных, винтовых и т.д.).

■■■■■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
МОНТАЖЕ КЛАПАНА

Хотя клапан и его привод надежно защищены прочной
пластмассовой крышкой, необходимо соблюдать осто�
рожность, чтобы не допустить попадания в клапан
строительного раствора, краски, клея и т.п. Это позво�
лит избежать повреждения узлов клапана: привода, дат�
чиков положения створки и др.

Кроме того, огнеупорные и металлические детали кор�
пуса и электромагнитные устройства должны быть за�
щищены от попадания воды и выпадения на них в боль�
шом количестве конденсата.

Необходимо принять меры, чтобы при хранении кла�
пана не ухудшились его механические качества (на�
пример, в результате коррозии).

■■■■■ ПРОВЕРКА КЛАПАНА ПЕРЕД ВВОДОМ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

До ввода в эксплуатацию вентиляционной системы
электропитание клапанов должно быть выключено.
Это позволит избежать срабатывания привода клапа�
на до достижения нормальных рабочих условий.

МОНТАЖ КЛАПАНА

Противопожарная
преграда

Заделка строительным
раствором

Не менее 180

Не более 200

390 (кроме клапанов
с патрубками)


